
 

 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа». 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Экзамен по английскому, легко!» 

разработана с целью оптимизации процесса изучения английского языка в 8 и 9 классах 

общеобразовательной школы. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, предметных и метапредметных результатов, 

предопределяющих успешное овладение изучаемого материала.  

Предлагаемая программа отвечает требованиям современных европейских 

стандартов, описанных в общеевропейской шкале языковых компетенций. Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур, что позволяет им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, что приводит 

к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

 коммуникативно-когнитивный,  

 личностно-ориентированный, 

 деятельностный.  

Главной целью программы внеурочной деятельности «Экзамен по английскому, 

легко!» является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся 8 и 9 классов в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, а также учебно-познавательную.  

Срок реализации программы 2 года (136 часов), из расчета 68 часов в 8 класса, 68 

часов в 9 классе.  

 

Цели обучения английскому языку:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Предметными результатами являются:  

1. расширение представлений о роли английского языка в современном мире, его 

основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;  

2. углубление знаний об основных уровнях и единицах языка;  

3. овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского литературного языка и 

использование их в речевой практике 

 4. понимание на слух английской речи, восприятие основного содержания 

аудиотекстов и видеоматериалов;  

5. чтение текстов различной тематики на английском языке и выполнение заданий, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  



7. умение вести письменную коммуникацию в соответствии с нормами речевого 

этикета носителей изучаемого языка;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

Личностными результатами освоения являются:  

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;  

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметными результатами являются:  

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать средства ее осуществления;  

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

7) формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  



8) усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации , индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 

 9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии. 

Данная программа основана на материале известного аутентичного курса “Solutions” 

уровни pre-intermediate (8 класс)  и intermediate (9класс), авторы Tim Falla, Paul A Davies 

издательство “Oxford University Press”.  

Наряду с непосредственным учебным комплектом, дополнительно используются 

тестовые материалы для подготовки к ОГЭ по английскому языку. В связи с растущей 

популярностью международных сертификатов и частой необходимостью сдавать 

государственные экзамены по иностранному языку, процесс обучения построен таким 

образом, чтобы после окончания программы обучения, ученик обладал достаточными 

языковыми навыками и умениями, позволяющими ему не только свободно чувствовать 

себя в иноязычной среде, но и продолжить обучение по программам подготовки к 

форматным экзаменам. 

 

Содержание УМК SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE  

Программа для 8 класса ориентирована на освоение более сложных грамматических 

и лексических построений, на интенсивное развитие словарного запаса и способности 

непринужденно использовать английский язык в знакомых учащимся ситуациях. На уроках 

наряду с курсовым учебником происходит работа с материалами для подготовки к ОГЭ по 

английскому языку. Основным источником материалов является: Учебное 

пособие «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. 

Уровень В1». Данное пособие нацелено на углубленное изучение лексики и грамматики 

современного английского языка в 8-9 классах. 

Содержание УМК SOLUTIONS INTERMEDIATE  

Программа для 9 класса, уверенно владеющих коммуникативными умениями во всех 

видах речевой деятельности на уровне “Pre-intermediate” и имеющих уже значительный 

опыт использования английского языка. Курс ориентирован на освоение более сложных 

грамматических и лексических построений, на интенсивное расширение словарного запаса 

и способности непринужденно использовать английский язык в любых ситуациях. После 

окончания работы с данным куром учащийся должен уметь свободно участвовать в любых 

коммуникативных ситуациях в рамках тематик курса. Углубляется работа с письменной 

речью и заданиями форматного характера. На этом уровне продолжается работа с 

подготовкой к форматным заданиям. Основным источником материалов является: 

Macmillan Exam Skills for Russia: Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку. 

Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 



 

Учебный план Solutions Pre-intermediate (8 класс) 

Тема урока  Количество 

часов 

Все о тебе 7 

Победа и проигрыш 8 

Дом, родной дом 8 

Свет! Камера! Мотор! 8 

Покупки 8 

Гаджеты и электронные устройства 6 

Вокруг света 6 

А что если? Планета Земля 6 

Место преступления 

Преступления и преступники 

5 

Публикации 5 

Общее количество часов 68 

 

 

 

 

Учебный план Solutions intermediate (9 класс) 

Тема урока  Количество 

часов 

На камеру. Мода. Одежда 7 

Прошедшие события 6 

Работа и профессии 7 

Тело и разум. Здоровье 7 

Будущее. Технологии будущего 8 

Преступность 7 

Отношения 7 

Путешествия 6 

Деньги 7 

Креативность 6 

Общее количество часов 68 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 
по программе внеурочной деятельности 2021-2022 учебный год 

Класс __8     Количество часов в неделю __2_  

План составлен на основании     Федерального  Базисного Учебного  плана и УМК.     

Учебные пособия    Solutions Pre-Intermediate, Tim Falla, Paul A Davies 

 

№ 

недели 
Темы Навыки. Умения Грамматика. Лексика Тесты 

1 
Unit 1 All about you (Все о тебе) 

Личность и характер 

Времена группы Present 

 

Формирование лексических 

навыков.  

Аудирование с частичным 

пониманием прочитанного 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Грамматика: повторение 

Лексика: generous, arrogant, stupid, 

mean, shy, funny, modest, talkative, 

impatient 

 

2 Хобби и интересы 

 

Инфинитив и –ing форма 

Формирование грамматических 

навыков. Распознавание и 

употребление грамматических 

конструкций 

Развитие умения чтения с полным и 

частичным пониманием 

прочитанного  

Умение рассказывать о своем хобби 

и планах. 

Грамматика: употребление 

герундия и инфинитива 

Лексика: отрицательные 

приставки 

Лексический диктант 

 

Монологическое высказывание 

3 Музыка и личность 

 

Обмен мнениями. 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Грамматика: инфинитив и 

герундий после глаголов 

Лексика: outdoor and indoor 

activities; types of music 

 



 

 

Диалог-обмен мнениями 

 

4 

Личный профиль 

 

Повторение 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Контроль по теме «Все о тебе» 

Лексика: повторение 

Грамматика: повторение 

Контроль письменной речи 

 

Тест: Get ready for your Exam 

5 Unit 2 Winning and losing ( Победа и 

проигрыш) 

 

Вопросы о спорте 

 

Прошедшее время 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Распознавание и употребление 

грамматических конструкций 

(совершенствование грамматических 

навыков) 

Лексика: виды спорта 

Грамматика Past simple 

Do play go 

 

6 

Деревенский спорт 

 

 

Времена группы Past 

Умение понимать информацию о 

спортивных событиях. 

Чтение с полным пониманием, 

поисковое чтение. Аудирование с 

извлечением необходимой 

информации. 

Различение и употребление 

грамматических конструкций 

прошедшего времени. 

Грамматика: Past Simple, Past 

Continuous 

 

7 Звезда серфинга 

 

Неформальное письмо-благодарность 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

Развитие умений письменной речи 

Фразы необходимые для 

написания личного письма. 

Написание письма-

благодарности 



8 Повторение разделов 1-2 (skills round 

up) 

 

Контрольная работа по итогам 

четверти. 

Повторение 

 

 

Повторение  Контрольная работа 

9 Unit 3 House and Home (Дом, родной 

дом) 

  

Ландшафты 

 

Количества 

 

 

 

Формирование лексических навыков 

Формирование грамматических 

навыков 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Лексика: rural and urban landscapes 

Грамматика: some, any, many, a lot 

of, a little, a few 

 

10 Разные взгляды 

 

 

Артикли 

 

Умение понимать разные точки 

зрения и поиск доказательств своей. 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного  

Формирование грамматических 

навыков 

Грамматика: употребление 

определенных и неопределённых 

артиклей. 

 

 

11 Городской фермер 

 

 

Описание картинок и фотографий 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного.  

Аудирование с пониманием общего 

смысла. 

Умение описывать происходящее на 

фотографии или картинке 

Грамматика: повторение 

Лексика: adjectives to describe 

places, prepositions of place 

 



 

 

 

 

 

12 Личный блог  

 

 

Повторение раздела 3 

 

 

 

Умение писать статью для личного 

блога на определенную тему. 

Контроль уровня умений и навыков. 

Выполнение упражнений в 

экзаменационном формате. 

Лексика: holiday activities, extreme 

adjectives 

Статья для блога 

 

 

 

Проверочная работа 

13 Unit 4 Lights, camera, action! (Свет! 

Камера! Мотор!) 

  

В кино 

 

Степени сравнения прилагательных 

 

 

 

Формирование лексических навыков 

Развитие умения монологической 

речи 

Совершенствование грамматических 

навыков (умение сделать сравнение) 

Умение задавать вопросы и отвечать 

на них. 

 

Лексика: types of film, adjectives to 

describe films 

Грамматика: comparatives and 

superlatives  

 

14 Слава и знаменитости 

 

 

Структуры as…as, too, enough 

Развитие умений чтения с общим 

пониманием прочитанного 

Развитие умений аудирования с 

общим пониманием услышанного 

Гармматика: as..as, too, enough 

Лексика: повторение  

 



Совершенствование грамматических 

навыков – употребление 

конструкций для сравнений  

15 Трюки и каскадеры 

 

 

 

 

Покупка билетов в кино 

Развитие умений чтения с полным 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации  

Умение задавать вопросы о 

стоимости билетов, умение вести 

диалог при покупке билетов на 

концерт или в кино.  

Лексика: effects, film, industry, 

location, stunt, scene, studio etc. 

Отзыв на фильм 

16 Рецензия на фильм 

 

 

Повторение разделов 3 и 4 

(Skills round up) 

 

 

 

 

 

 

Развитие умений письменной речи 

(умение писать отзыв о 

просмотренном фильме) 

Контроль уровня сформированности 

лексических и грамматических 

навыков 

Контроль уровня сформированности 

речевых умений.  

Повторение лексического и 

грамматического материала 

 

17  Unit 5 Shopping 

(покупки) 

 

Формирование лексических навыков 

по теме 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации 

Лексика: types of shops, verbs^ 

shopping and money 

Грамматика:  Present perfect; gone 

and been 

 



В магазине 

 

Present Perfect 

Формирование грамматических 

навыков (Present Perfect) 

18 Уличная жизнь  

 

 

 

 Present Perfect & Past Simple 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Развитие умений аудирования  

Развитие умений монологической 

речи 

Совершение грамматических 

навыков (умение правильно 

употреблять Present Perfect & Past 

Simple) 

Лексика: artist, audience, audition, 

busk, busker etc 

Грамматика: Present perfect and 

past Simple 

Мини-сообщение 

19  Он лайн аукционы 

 

 

Жалоба 

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации. 

Развитие диалогической речи 

(умение обосновывать свою точку 

зрения, соглашаться или не 

соглашаться с собеседником) 

 

 

Лексика: possible problems; 

exchange, enough, back, receipt, 

refunds, sale, bids, bargain, goods, 

purchase 

Диалог 

20 Деловое письмо- жалоба 

 

Повторение 

Умение писать официальное письмо 

– жалобу. Умение следовать 

инструкции. 

Контроль речевых умений (чтение, 

аудирование, говорение) 

Лексика и фразы для написания 

жалобы 

Письмо 



 

 

21 Unit 6 How techie are you? 

 

Гаджеты и электронные устройства 

 

 

Выражение будущего времени 

 

Формирование лексических 

навыков. 

Аудирование с общим пониманием 

услышанного. 

Совершенствование грамматических 

навыков (употребление 

конструкций, выражающих будущее 

время) 

 

 

 

Лексика: Electronic devices, phrasal 

verbs 

Грамматика: конструкция be going 

to vs will 

 

22 Время перед экраном 

 

 

 

Условные предложения 0 тип. 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Развитие умений аудирования  

Развитие диалогической речи 

(обсуждение вопросов) 

Формирование грамматических 

навыков  

 

Лексика: create, deactivate, log on, 

post, update, upload 

Грамматика: zero conditional, 

modal verbs 

 

23 Блестящие идеи 

 

 

 

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации. 

Развитие диалогической речи 

(умение планировать, приглашать и 

Лексика: social activities Диалог 

Записка  



 

 

 

 

Приглашения и сообщения 

договариваться о 

времяпровождении) 

Развитие умений письменной речи 

(написание короткой записки) 

24 Unit 7 Around the world! (Вокруг света) 

 

 

Язык тела 

 

 

 

Модальные глаголы 

Формирование лексических 

навыков. 

Аудирование с общим пониманием 

услышанного. 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

(употребление модальных глаголов) 

Лексика: gestures, phrasal verbs 

Грамматика: must, mustn’t and 

needn’t 

 

25  

 

Дарить и получать подарки 

 

 

 

 

Условные предложения 1 тип 

 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Развитие умений аудирования  

Развитие диалогической 

монологической  речи (обсуждение 

вопросов и подведение итогов) 

Формирование грамматических 

навыков (употребление условных 

предложений) 

 

Лексика: Special occasions 

Грамматика: First Conditional 

сообщение о подарках 



 

 

26  

День дурака 

 

 

Советы и рекомендации 

Повторение.  

 

 

 

 

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации. 

Развитие диалогической речи 

(умение обмениваться информацией 

о туристических местах) 

 

Лексика: events and places to visit Контроль речевых умений 

(аудирование, говорение, 

чтение) 

27 Unit 8 What if…? (А что если…) 

 Планета Земля 

 

 

 

Условные предложения 2 типа 

 

 

Формирование лексических 

навыков. 

Аудирование с общим пониманием 

услышанного. 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

(употребление условных 

предложений 2 типа) 

Лексика: natural disasters 

Грамматика: second conditional 

 

28 Мусор 

 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Лексика: cause, harm, recycle, 

reduce reuse 

Грамматика: конструкция I wish 

 



 

Я бы желал… 

Развитие умений аудирования  

Развитие диалогической 

монологической  речи (обсуждение 

вопросов и подведение итогов) 

Формирование грамматических 

навыков (умение говорить о том, что 

хотел бы изменить) 

29 Реальная опасность? 

 

Эссе 

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации 

Развитие умений письменной речи 

(умение писать эссе-рассуждение) 

Лексика и фразы необходимые для 

написания эссе 

Эссе 

30  Unit 9 Crime scene (Место 

преступления) 

 

 

Преступления и преступники 

 

Прошедшее завершенное время  

Формирование лексических 

навыков. 

Аудирование с общим пониманием 

услышанного. 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков (Past 

Perfect) 

Лексика: crimes and criminals 

Грамматика: Past perfect 

 

31 Вне закона 

 

 

Косвенная речь 

 

 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Развитие умений аудирования  

Развитие диалогической 

монологической  речи (обсуждение 

вопросов и подведение итогов) 

Лексика: Повторение 

Грамматика: Past Perfect 

 



Формирование грамматических 

навыков (умение говорить о том, что 

хотел бы изменить) 

32   Высокотехнологичные преступления  

 

 

Unit 10 The written world 

 

Публикации  

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации 

 

Формирование лексических 

навыков. 

Аудирование с общим пониманием 

услышанного. 

 

Лексика: publications, books and 

texts 

 

33 Пассивный залог  

 

 

Быть или не быть 

 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Развитие умений чтения с 

извлечение необходимой 

информации 

Развитие умений аудирования  

Развитие диалогической 

монологической  речи 

Грамматика: Passive voice (Present 

Simple, perfect, future, Past Simple) 

Лексика: types of literature 

 

34 Истории про вампиров 

 

 

Повторение  

Развитие умения чтения с общим 

пониманием прочитанного, с 

извлечением необходимой 

информации 

 

Лексика: Chapter, epilogue, female 

lead, sequel, plot, characters 

 

 

 


